
Косметические препараты для ухода за кожей
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Использование новых технологий при обработке натуральных
активных компонентов кометических средств, позволяет компании
Inca Rose производить высококачесвенные и эффективные про-
дукты для ухода за кожей лица и тела.
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Итальянская компания Inca Rose с
любовью создает натуральные
косметические препараты для
ухода за кожей, предназначен-
ные для женщин и мужчин. 

Косметические препараты от
компании Inca Rose - это простые,
эффективные и безопасные
средства для замедления про-
цессов увядания и сохранения
красоты, здоровья и молодости
кожи.

Все косметические средства Inca
Rose содержат активные компо-
ненты натурального происхожде-
ния, которые обеспечивают за-
метные и стойкие результаты. 

Создавая инновационные фор-
мулы и запатентованные ком-
плексы, компания Inca Rose
строго следит за качеством и чи-
стотой сырья, за качеством и без-
опасностью выпускаемой про-
дукции. Все препараты проходят
дерматологический контроль и не
тестируются на животных. 

Эффективность косметических
препаратов Inca Rose подтвер-
ждена научными исследова-
ниями и клиническими испы-
таниями, которые постоянно про-
водит компания. 
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Гиалуроновая линия

Эффективного восстановления, увлажнения 
и замедления процессов увядания кожи.

инновационных
ФОРМУЛ5

Гиалуроновая кислота НА, с высокой молекулярной
массой (высокомолекулярная гиалуроновая кис-
лота с повышенной плотностью) создает защитную
пленку на коже, поддерживает оптимальный уро-
вень увлажнения кожи.

Гиалуроновая кислота Hyacare ® со средней моле-
кулярной массой обеспечивает длительное увлаж-
нение кожи, способствует уменьшению морщин.

Гиулуроновая кислота Hyacare 50 ® с низкой моле-
кулярной массой проникает глубоко в кожу, повы-
шает упругость и эластичность кожи, препятствует
образованию морщин.

Гиалуроновые заполняющие сферы ® заполняют
морщины «изнутри», действуя аналогично филле-
рам, применяющимся в эстетической медицине.
Поддерживают оптимальный уровень увлажнения
кожи, сокращают глубину морщин.

Фитогиалуронат (Fitihyaluronate) ® Стабильная соль
гиалуроновой кислоты растительного происхожде-
ния, (полученная из косточек финикового дерева).
Интенсивно увлажняет кожу, стимулирует процессы
регенерации. 

Чистота – 
легкая консистенция, не-
высокая концентрация и
высокоочищенная гиалу-
роновая кислота.

Эффективность – 
клинически разработан-
ные формулы.

Инновационность – 
новые, запатентованные
эксклюзивные формулы
гиалуроновой кислоты.

Практичность – 
удобное нанесение
средств.

Технологичность – 
использование новейших
методов и оборудования
для производства активных
компонентов и космети-
ческой продукции.

5

Линия уникальных косметических продуктов 
против признаков увядания кожи для лица и тела. 

Благодаря своим свойствам, гиалу-
роновая кислота удерживает влагу
в глубоких слоях эпидермиса, под-
держивает оптимальный уровень
увлажнения кожи, тонизирует и
улучшает ее структуру. Она за-
метно уменьшает признаки увяда-
ния кожи, нейтрализует негативное
действие внешних факторов.

С возрастом концентрация гиа-
луроновой кислоты в коже умень-
шается, в результате чего сни-
жается тонус, упругость и эла-
стичность кожи.

Компания IncaRose разработала
серию продуктов с эксклюзивными
формулами на основе гиалуроно-
вой кислоты, которые обладают
специфическими свойствами,
обеспечивающими увлажнение
кожи всех типов.

Гиалуроновая кислота
высокой степени очистки

для ухода за всеми 
типами кожи
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Супер увлажняющий крем - «заполнитель» морщин

Обеспечивает эффективное 24-часовое увлажнение.
Гиалуроновые заполняющие сферы®, которые содер-
жатся в креме, заполняют морщины «изнутри», действуя
аналогично филлерам, применяющимся в эстетиче-
ской медицине. Крем уменьшает глубину морщин и
великолепно увлажняет кожу. 
Запатентованный компонент  Calsomine ® уменьшает
проводимость нервных импульсов к мышечным волок-
нам, что вызывает уменьшение мышечных сокраще-
ний, и тем самым препятствует образованию морщин.
Крем повышает защитные функции кожи и стимули-
рует восстановительные процессы. 

В состав концентрата входят инновационные запа-
тентованные компоненты - гиалуроновая кислота НА
с высокой молекулярной массой, гиалуроновая
кислота Hyacare ®  со средней молекулярной мас-
сой и  гиалуроновая кислота Hyacare 50 ® с низкой
молекулярной массой, комплекс ECM Moduline® . 
Уникальное сочетание активных компонентов обес-
печивает эффективное увлажнение всех слоев
кожи и уменьшение глубины морщин. Концентрат
способствует повышению упругости и эластичности
кожи, оказывает подтягивающее действие. Идеален
для сокращения глубины морщин на лбу, к онтуре
глаз, носогубных складок, губ.

Гиалуроновая линия6

Восстанавливающий концентрат интенсивного действия против морщин

25 мл. Арт. 461103

50 мл. Арт. 461101

Инновационные формулы косметических
препаратов с запатентованными формулами
позволяют получить моментальный видимый ре-
зультат, который сохраняется длительное
время после применения.

Sepilift DPHP – биокомплекс растительного про-

исхождения, уменьшает глубину морщин и пред-

отвращает их появление, ускоряет выработку

коллагена. 

Sepilift DPHP защищает волокна эластина от повреж-

дения, обеспечивает продолжительное увлажнение.

Улучшает структуру кожи.

ECM Moduline® (3) - стимулирует синтез коллагена, за-

щищает коллагеновые волокна от повреждения, вы-

званного оксидативным стрессом.

UGL Complex® - стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и коллагена, способ-

ствует регенерации клеток кожи. 

Calmosensine ® - снижает проводимость нервных импульсов к мышечным волок-

нам, уменьшает силу мышечных сокращений, тем самым препятствует образо-

ванию морщин. Также  способствует повышению защитных функций кожи против

негативного воздействия внешних факторов.

Serilesine® - стимулируетсинтез ламинина и является синтезированным пептидом,

аналогом ламинина – основного белка клеточных мембран. Оказывает стимули-

рующее действие, укрепляя эпидермис, повышая эластичность кожи, тонизируя

ее и смягчая. Укрепляет дерму и улучшает взаимодействие клеток. 

Acifructol ® Complexe Р67 получен путем экстрагирования лимона и грейпфрута,

смягчает и увлажняет сухую кожу.

Acifructol ® Tomate P62 получен путем экстрагирования из томата, делает кожу

сияющей здоровьем, восстанавливает оптимальный баланс жирной кожи. Разра-

ботан для нежной эксфолиации, также применятся в восстанавливающих продук-

тах, делает кожу лица сияющей здоровьем, регулирует выработку себума.

Acifructol ® Complexe P63 получен путем экстрагирования лимона, грейпфрута,

томата, черники и соединяет в себе все полезные свойства этих компонентов. Раз-

работан для уменьшения признаков увядания, сокращения морщин, осветления

пигментных пятен.

Multifruit ® является концентрированной смесью 5 растительных экстрактов: чер-

ники, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина и лимона. Эти экстракты

содержат альфа-оксикислоты, стимулирующие обновление клеток, делая тем

самым кожу более гладкой и молодой.

и н н о в а ц и о н н ы е ф о р м у л ы I n c a  R o s e

Увлажняющий крем против увядания кожи

24-часовой уход за Вашей кожей
Благодаря специально разработанной эксклюзив-
ной формуле, крем идеально подходит для ухода
за сухой, очень сухой, а также зрелой кожей. 
В состав крема входят запатентованные компоненты
- гиалуроновая кислота Hyacare 50 ® с низкой моле-
кулярной массой, комплекс Sepilift DPHP ®, а также
гиалуроновые заполняющие сферы ®, поддержи-
вающие оптимальный уровень увлажнения кожи. 
Крем повышает эластичность и упругость кожи, ак-
тивные компоненты препятствуют образованию мор-
щин, обеспечивают укрепление кожи, способствуют
уплотнению межклеточного матрикса, стимулируют
процессы регенерации  клеток кожи.  

50 мл. Арт. 461102
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Скраб для тела (рукавичка для пилинга)

Уникальный продукт – рукавичка для пилинга, пропи-
танная составом с эксклюзивной формулой, со-
держит активные компоненты: гиалуроновую
кислоту НА с высокой молекулярной массой, запа-
тентованные комплексы UGL®, Acifructol® и Multifruit®.
Рукавичка эффективно удаляет отмершие клетки эпи-
дермиса, придает коже необычайную гладкость и
шелковистость. Тщательный пилинг способствует наи-
лучшему проникновению в кожу активных компонен-
тов. Рекомендуется использовать для пилинга тела 1-2
раза в неделю. После процедуры нанесите увлаж-
няющий крем.

35 мл. Арт. 461107
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Супер увлажняющий тонизирующий крем для тела

Крем для тела обеспечивает интенсивное увлажне-
ние благодаря НА гиалуроновой кислоте, и запатен-
тованному компоненту Serilesine®. 
Крем повышает тонус, упругость и эластичность
кожи, укрепляет, делает кожу гладкой и шелкови-
стой. Идеально подходит для дряблой кожи и для
кожи со сниженным тонусом и растяжками. Не
оставляет на коже ощущения жирности и липко-
сти, быстро впитывается. 

150 мл. Арт. 461109

Специальные диски для эффективного очищения, не
травмируют кожу. Благодаря различной текстуре по-
верхностей диска, можно осуществить различные
виды пилинга на разных участках кожи лица.
Активные компоненты, раствором которых пропитаны
диски, эффективно ухаживают за кожей: в состав вхо-
дит гиалуроновая кислота НА, которая поддерживает
оптимальный уровень увлажнения кожи. Экстракт
бамбука и порошок жемчуга обладают антибактери-
альным действием. Молочная кислота обеспечивает

быстрое и деликатное удаление отмерших
клеток эпидермиса, способствует выравнива-
нию кожного рельефа, улучшает цвет лица.
Диски способствуют эффективному отшелу-
шиванию отмерших клеток, идеально очи-
щают и выравнивают поверхность кожи. Пилинг

дарит коже гладкость, делает ее сияющей здоровьем.
Рекомендуется проводить процедуру пилинга 1 раз в
неделю.

Двухсторонние пилинговые диски

10 мл. Арт. 461106

Увлажняющий концентрат против увядания кожи

Увлажняющий концентрат тонизирует и укрепляет
кожу, препятствует возникновению морщин, де-
лает кожу гладкой. 
В состав концентрата входит запатентованный ком-
понент: гиалуроновая кислота Hyacare® со средней
молекулярной массой, которая поддерживает оп-
тимальный уровень увлажнения кожи, делает ее
более гладкой, молодой и свежей. Пальмитоил три-
пептид, который входит в состав концентрата, стиму-
лирует выработку коллагена и наполняет кожу
энергией. Этот аминопептид дублирует механизмы
синтеза коллагена и укрепляет кожу лица, повышая
ее упругость, эластичность и тонус, что позволяет
уменьшить глубину морщин и предотвратить появле-
ние новых. Рекомендуется для восстановления и ин-
тенсивного увлажнения кожи лба, конура глаз,
носогубных складок, губ.

Бриллиантовый гель-уход для губ

Нежный гель - продукт высоких технологий для
ухода за губами. Благодаря гиалуроновой кислоте,
бриллиантовый уход для губ обеспечивает эффек-
тивное увлажнение, сокращает глубину морщинок.
Активные компоненты, входящие в состав эксклюзив-
ной формулы, дарят бриллиантовому уходу для губ
необычайно легкую и нежную текстуру. Специ-
альные гиалуроновые заполняющие сферы® мгно-
венно восстанавливают оптимальный уровень
увлажнения, заполняют «изнутри» мелкие морщинки. 
Бриллиантовый гель-уход прекрасно подходит для
сухой кожи, защищает от негативного воздействия
факторов внешней среды, дарит губам натураль-
ный блеск.

4 мл. Арт. 461105

Увлажняющая маска для лица

Для всех типов кожи.
Маска обеспечивает мгновенное увлажнение и
дарит Вашей коже сияющий, здоровый вид. Маска
в растворе гиалуроновой кислоты НА увлажняет, то-
низирует и смягчает кожу, оказывает успокаиваю-
щее действие, делает кожу гладкой, придает ей
сияющий, здоровый вид. 
Маска способствует поддержанию естественного
гидролипидного баланса кожи, уменьшает глубину
морщин, разглаживает мелкие мимические мор-
щинки.

17 мл. Арт. 461108

4 мл. Арт. 461104

Гиалуроновая линия
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Стик для контура вокруг глаз

Применение стика оказывает мгновенный лифтинго-
вый эффект. Активные компоненты препарата пре-
красно дренируют и освежают, укрепляют, тонизируют
нежную кожу вокруг глаз.
Рекомендуется использовать утром и вечером. Пре-
парат быстро впитывается, после чего можно на-
нести макияж.
Активные компоненты: 
Экстракт водоросли макроцистиса грушевидного. Со-
держит большое количество витаминов группы В, вита-
мины А, С, D, аминокислоты, микроэлементы.
Обладает детоксицирующим действием, великолепно
увлажняет, восстанавливает минеральный баланс. 
Протеины пшеницы смягчают и снимают шелушение,
увлажняют и восстанавливают гидробаланс кожи. Соз-
дают на поверхности кожи защитную пленку, которая
способствует удержанию влаги в глубоких слоях, не
дает ей испаряться.
Экстракт ясеня является источником сапонинов и
флавоноидов, которые укрепляют стенки кровеносных
сосудов и капилляров, нормализуют кровообраще-
ние, улучшают обменные процессы в клетках кожи.
Экстракт кунжутного семени способствует укреп-
лению кожи, смягчает, питает и повышает уровень
увлажненности.  
Кризин эффективно укрепляет сосуды микроциркуля-
торного русла, уменьшает темные круги и отеки. В
коже кризин замедляет деградацию коллагеновых во-
локон. В результате кожа разглаживается, повышается
тонус и упругость, уменьшаются «гусиные лапки».

Крем для контура вокруг глаз

Крем тройного действия, разработанный специ-
ально для ухода за нежной кожей в области глаз. 
Крем оказывает выраженное лифтинговое действие.
Растительные зародышевые клетки, входящие в со-
став формулы крема, оказывают выраженное реге-
нерирующее действие.
Активные компоненты: 
Кофеин обладает тонизирующим действием, помо-
гает устранить отечность и способствует уменьшению
темных кругов под глазами. 
Миндальное масло обладает увлажняющим и пита-
тельными свойствами, насыщает кожу витаминами А
и Е, которые способствуют регенерации клеток и защи-
щают ее от внешних воздействий. Разглаживает и смяг-
чает кожу, восстанавливая барьер кожных покровов. 
Оливковое масло содержит витамин Е, который замед-
ляет процессы старения благодаря антиоксидантным

11Линия для глаз

Удобная для быстрого
использования форма
продукта позволяет ис-
пользовать его в ситуа-
циях, когда необходимо
устранить отечность во-
круг глаз и уменьшить
темные круги под гла-
зами. 

5 мл, Арт. 461401

Уменьшает глубину мор-
щинок, сокращает «гуси-
ные лапки» вокруг глаз,
устраняет отечность и
уменьшает «темные»
круги под глазами, укреп-
ляет кожу век.

Линия препаратов
для полноценного ухода 

за кожей вокруг глаз. 

Препараты бережно ухаживают
за кожей этой чувствительной
области, обеспечивая полно-
ценное питание, интенсивное
увлажнение и замедляя про-
цессы старения. 
Все препараты прошли офталь-
мологический и дерматологиче-
ский контроль, не имеют отдушек.
Специальные гипоаллергенные
формулы позволяют минимизиро-
вать риск возникновения реакции.

Линия для глаз

all_a5-71:Layout 1  26.07.2010  15:50  Page 10



Патчи для кожи вокруг глаз одноразового использо-
вания.Эффективно тонизируют и укрепляют кожу,
устраняют отечность и «темные» круги под глазами.
Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в глубоких
слоях эпидермиса, поддерживает оптимальный
уровень увлажнения кожи, тонизирует и улучшает ее
структуру. Гиалуроновая кислота заметно умень-
шает признаки увядания кожи, нейтрализует негатив-
ное действие внешних факторов.
Геспередин является антиоксидантом, который полу-
чают из сладкого апельсина. Является идеальным
средством для восстановления хрупких капилляров,
укрепляет стенку сосудов. 
Кризин эффективно укрепляет сосуды микроцирку-
ляторного русла, уменьшает темные круги и отеки. В
коже кризин замедляет деградацию коллагеновых во-
локон. В результате кожа разглаживается, повышается
тонус и упругость, уменьшаются «гусиные лапки».
Альгинаты - соли альгиновой кислоты, природные
компоненты, получаемые из бурых морских водо-
рослей – ламинарии. Альгинаты обладают выра-
женным лифтинговым и увлажняющим действием,
что обусловлено свойствами альгиновой кислоты,
которая великолепно связывает воду.

12

Гидрогелевые патчи под глаза “Total active”

Патчи для кожи вокруг глаз одноразового исполь-
зования. 
Эффективно тонизируют и укрепляют кожу вокруг
глаз, устраняют отечность и «темные» круги под гла-
зами. Благодаря  удобной форме, пачти наклады-
ваются на область нижнего и верхнего века.
Активные компоненты: 
Экстракт алоэ доставляет в кожу витамины, минералы
и аминокислоты, стимулирует процессы клеточной
регенерации. Экстракт алоэ увлажняет, препятствует
потере кожей влаги,  насыщает кислородом.
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в глубоких
слоях эпидермиса, поддерживает оптимальный
уровень увлажнения кожи, тонизирует и улучшает
ее структуру. Гиалуроновая кислота заметно
уменьшает признаки увядания кожи, нейтрализует
негативное действие внешних факторов.
Ниацинамид. Улучшая целостность кожного барь-

Линия для глаз

свойствам. Масло смягчает, успокаивает кожу, восста-
навливает уровень влаги. 
Улучшая целостность кожного барьера, ниацинамид
может помочь коже стать более стойкой к внешним
раздражителям. Оказывает успокаивающее дей-
ствие, способствует улучшению микроциркуляции
крови, укрепляет сосуды.
Витамин Е обладает антиоксидантным действием,
нейтрализует свободные радикалы, замедляет про-
цессы старения.
Масло подсолнечника содержит ненасыщенные
жирные кислоты (олеиновую и линолиевую), вита-
мины Е и F. Оказывает антиоксидантное и питатель-
ное действие на кожу, улучшает ее микрорельеф.
Экстракт ясеня является источником сапонинов и
флавоноидов, которые укрепляют стенки кровеносных
сосудов и капилляров, нормализуют кровообраще-
ние, улучшают обменные процессы в клетках кожи.
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в глубоких
слоях эпидермиса, поддерживает оптимальный уро-
вень увлажнения кожи, тонизирует и улучшает ее струк-
туру. Заметно уменьшает признаки увядания кожи,
нейтрализует негативное действие внешних факторов.
Зародышевые клетки яблока стимулируют обмен-
ные процессы, которые обеспечивают формиро-
вание новых клеток кожи. Активные вещества
зародышевых клеток яблока заставляют кожу
вспомнить молодость на биохимическом уровне. 
Экстракт семян белого люпина активизирует про-
цессы регенерации кожи и синтез собственных ли-
пидов. Усиливает барьерные функции кожи и
борется с повреждениями, обусловленными воздей-
ствием негативных факторов окружающей среды.

Регулярное применение
крема обеспечивает види-
мые результаты уже через
4 недели.

10 мл, Арт. 461402

Гидрогелевые патчи под глаза “active”

Для достижения оптималь-
ных результатов рекомен-
дуется выполнять проце-
дуры 2 раза в неделю. 

6 мл, Арт. 461404

8 мл, Арт. 461403

После вскрытия упаковки
патчи необходимо немед-
ленно нанести на кожу, во из-
бежание высыхания и потери.

Для достижения оптималь-
ных результатов рекоменду-
ется выполнять проце-
дуры 2 раза в неделю.

ера, ниацинамид может помочь коже стать более стойкой к внешним раз-
дражителям. Оказывает успокаивающее действие, способствует улучшению
микроциркуляции крови, укрепляет сосуды.
Экстракт ясеня является источником сапонинов и флавоноидов, которые
укрепляют стенки кровеносных сосудов и капилляров, нормализуют крово-
обращение, улучшают обменные процессы в клетках кожи.
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Экстракт очанки лекарственной оказывает выражен-
ное противоотечное действие, уменьшает раздраже-
ние, устраняет признаки стресса и усталости.
Гидролизованный кератин удерживает влагу и пре-
пятствует обезвоживанию.
Серицин – белок, входящий в состав шелка, пре-
красно удерживает влагу и делает кожу нежной и
эластичной. Создает длительное увлажнение и про-
лонгированный лифтинг, эффективно разглаживая
морщины. Также действует как антиоксидант, ней-
трализующий свободные радикалы. 
Экстракт донника обладает противовоспалитель-
ным действием, тонизирует, увлажняет, укрепляет
стенки капилляров, снижает их проницаемость.
Оказывает противоотёчное действие.

14

Расслабляющая маска для кожи вокруг глаз. 
Активные компоненты:
Экстракт ромашки оказывает противовоспалитель-
ное, регенерирующее и успокаивающее действие
на кожу. Обладает успокаивающим действием, сни-
мает раздражение.
Экстракт василька обладает восстаналивающим

действием, повышает местный им-
мунитет кожи. Уменьшает раздра-
жение и воспаление, устраняет
красноту и уменьшает отечность.
Экстракт огурца интенсивно увлажняет,
смягчает и слегка осветляет кожу. Дарит
ощущение комфорта и свежести, на-
сыщает необходимыми витаминами.

Расслабляющая маска для кожи вокруг глаз

8 мл, Арт. 461405

Благодаря насыщенной текстуре и специальной
щеточке придает дополнительный объем и пре-
красно разделяет ресницы.

Специально разработанная формула туши, со-
держащая укрепляющие агенты и черные пиг-
менты, превосходно наносится на ресницы,
придавая им необычайную длину и объем, а
взгляду - выразительность.

Способ применения: нанесите тушь, начиная с ос-
нования ресниц. Для достижения лучших результа-
тов рекомендуется нанести несколько слоев туши.

Совершенный уход для ресниц: включает в себя
гель для специального ночного ухода, который
делает ресницы более густыми, удлиняет их,
укрепляет по всей длине.

Тушь обеспечивает уход за ресницами в течение
дня. Придает Вашим ресницам насыщенный чер-
ный цвет, взгляду - выразительность. 

Способ применения:
Ночной уход: выполните демакияж и нанесите ак-
тивный гель, начиная с основания ресниц.
Дневной уход: нанесите тушь в несколько слоев, начи-
ная прокрашивание с основания ресниц.

Тушь для ресниц черная + актив гель

2Х6 мл, Арт. 461409

8 мл, Арт. 461410

Устраняет проявления
усталости, успокаивает
раздраженную кожу,
уменьшает отеки. 

Прекрасно тонизирует и
освежает нежную кожу
вокруг глаз, активные
компоненты маски укреп-
ляют ресницы.

Супер объемнаятушь для ресниц 

Консилер для кожи вокруг глаз активного действия

Корректор двойного действия: устраняет отечность
и «темные» круги под глазами, прекрасно маскирует
несовершенства, следы усталости. Ухаживает за
нежной кожей вокруг глаз, увлажняет, способствует
разглаживанию морщинок.
Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в глубоких
слоях эпидермиса, поддерживает оптимальный уро-
вень увлажнения кожи, тонизирует и улучшает ее
структуру. Гиалуроновая кислота заметно уменьшает
признаки увядания кожи, нейтрализует негативное
действие внешних факторов.
Лецитин устраняет симптомы стресса и усталости,
повышает сопротивляемость внешним факторам.
Оказывает смягчающее, тонизирующее и увлаж-
няющее действие.
Геспередин является антиоксидантом, который по-
лучают из сладкого апельсина. Является идеальным
средством для восстановления хрупких капилляров. 
Витамин Е обладает антиоксидантным действием,
нейтрализует свободные радикалы, замедляет про-
цессы старения.
Витамин С замедляет процессы преждевремен-
ного старения. Эффективно укрепляет стенки со-
судов, способствует осветлению пигментных пятен,
стимулирует образование нового коллагена. Спо-
собствует повышению тонуса и упругости кожи. 
Кризин эффективно укрепляет сосуды микроцирку-
ляторного русла, уменьшает темные круги и отеки. В
коже кризин замедляет деградацию коллагеновых во-
локон. В результате кожа разглаживается, повышается
тонус и упругость, уменьшаются «гусиные лапки».

Представлен в 2 оттенках. 

Тон 00 1,8 мл  Арт. 461406 
Тон 01 1, 8 мл Арт. 461407

Линия для глаз
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Маска на нетканой основе в специальном растворе, экс-
клюзивная формула которого позволяет бережно и эффек-
тивно очистить  кожу, не травмируя её.
Использование маски в сочетании со специальным пилин-
говым диском, делает кожу гладкой, эластичной и возвра-
щает ей здоровое сияние. Губчатая поверхность диска удаляет
отмершие клетки эпидермиса, стимулирует процессы реге-
нерации молодых клеток.

Активные компоненты: 
Экстракт фукуса замедляет процессы
старения, повышает упругость и эла-
стичность кожи, насыщает кожу не-
обходимыми витаминами и микро-
элементами, повышает влагоудержи-
вающую способность кожи.
Экстракт киви богат витамином С,
аминокислотами, солями фос-
фора и железа, фруктовыми кисло-
тами. Обладает освежающими,
тонизирующими и питающими свой-
ствами. Кроме того, дает легкий от-
беливающий эффект.
Папаин – фермент, который полу-
чают из папайи, активно смягчает
кожу, устраняет неровности и шеро-
ховатости, является антиоксидантом
и защищает от воспалений. Его ос-
новная функция – расщеплять белок
кератин и растворять его. Космети-
ческий эффект этого свойства за-
ключается в том, сто папаин удаляет
отмершие клетки, выравнивает
рельеф кожи, стимулирует обмен
клеток эпидермиса. Папаин дей-
ствует очень мягко и деликатно.
Экстракт артишока нейтрализует
свободные радикалы, укрепляет со-
суды, оказывает противовоспали-
тельное действие.
Экстракт винограда богат флавонои-
дами, которые защищают кожу от
вредного воздействия свободных ради-
калов, а также укрепляет сосуды.
Койевая кислота оказывает выражен-
ное отшелушивающее действие, стиму-

Пилинговая маска для всех типов кожи

лирует процессы регенерации, сни-
жает выработку меланина, оказывает
антиоксидантное действие, замедляя
процессы старения.
Бисаболол – активный компонент, полу-
ченный из ромашки, обладающий успо-
каивающим, смягчающим и
противовоспалительным свойствами.
Препятствует возникновению раздраже-
ний, эффективно смягчает кожу. 
Фитиновая кислота экстрагируется из
конопляных, злаковых и бобовых куль-
тур. Оказывает выраженный отбели-
вающий эффект и предотвращает
появление новых гиперпигментаций.
Оказывает антиоксидантное и реге-
нерирующее действие. Способствует
увлажнению кожи и повышает мест-
ный иммунитет.
Азелаиновая кислота оказывает ан-
тимикробное действие, нормали-
зует процессы кератинизации,
обладает противовоспалительным и
антиоксидантным действием; умень-
шает пигментацию.
Ретиноевая кислота регулирует про-
цесс формирования ороговевших
клеток, контролирует процесс обра-
зования меланина, стимулирует про-
цессы образования коллагена и
эластина, стимулирует обменные
процессы.

Рекомендуется использовать 
1 раз в неделю.

17 мл. Арт. 461303

Линия «Био маски» 17

Маски, разработанные компа-
нией INCA ROSE, отличает высокое
качество и превосходный резуль-
тат, который виден после первой
процедуры. Кажда маска - это
салфетка из нетканого материала
в специальном растворе, содер-
жащем натуральные активные
компоненты, которые оказывают
увлажняющее, лифтинговое, очи-
щающее, регенерирущее, тонизи-
рующее, противовоспалительное,
омолаживающее действие.

Каждая маска предназначена
для одного применения и упако-
вана в отдельное саше.

Линия «Био маски»
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препятствует потере
кожей влаги,  насы-
щает кислородом. 
Экстракт пажит-
ника сенного обладает антиоксидант-

Маска на нетканой основе специально разработана для интен-
сивного увлажнения дегидратированной кожи.
Маска способствует восстановлению и поддержанию опти-
мального уровня увлажнения кожи, устраняет чувство стянуто-
сти кожи, возвращает коже здоровое сияние.

воспалительными и успокаивающими
свойствами, питает кожу за счет высо-
кого процентного содержания вита-
минов. Благодаря оптимальному
соотношению витаминов группы В и С,
черника обладает выраженным сосу-
доукрепляющим действием.
Экстракт березовых почек обладает
легкими вяжущими, противовоспали-
тельными, стимулирующими свой-
ствами, дезинфицирует. Хорошо
смягчает и успокаивает.
Экстракт киви богат витамином С,
аминокислотами, солями фосфора
и железа, фруктовыми кислотами.
Обладает освежающими, тонизирую-
щими и питающими свойствами.
Кроме того, дает легкий отбеливаю-
щий эффект.

Рекомендуется использовать 1 раз в
неделю.

17 мл. Арт. 461304

Активные компоненты: 
Оливковое масло содержит витамин Е,
который замедляет процессы старения
благодаря антиоксидантным свой-
ствам. Кроме того, в масле содержатся
витамины А и Д, которые участвуют в
процессе обновления эпидермиса.
Масло смягчает и успокаивает кожу,
восстанавливает уровень влаги.
Кремний справедливо называют эле-
ментом красоты и молодости, так как
он обеспечивает нормальный синтез
основного белка соединительной тка-
ни, благодаря чему повышается проч-
ность волокон коллагена и эластина. 
Протеины пшеницы смягчают и сни-
мают шелушение, увлажняют и вос-
станавливают гидробаланс кожи.
Создают на поверхности кожи за-
щитную пленку, которая способ-
ствует удержанию влаги в глубоких
слоях, не дает ей испаряться.
Экстракт алоэ доставляет в кожу вита-
мины, минералы и аминокислоты, сти-
мулирует процессы клеточной регене-
рации. Экстракт алоэ увлажняет, пре-
пятствует потере кожей влаги,  насы-
щает кислородом. 
Экстракт ириса богат изофлаво-
нами, которые препятствуют увяда-
нию кожи, стимулируют обменные
процессы и структурные белки
кожи (коллаген, эластин и др.)
Уменьшается глубина морщин, по-
вышается эластичность и увлажнён-

Маска на нетканой основе специально разработана для вос-
становления тонуса и упругости кожи лица. 
Благодаря компонентам растительного происхождения, маска
способствует поддержанию естественного гидролипидного ба-
ланса кожи, уменьшает глубину морщин, разглаживает мел-
кие мимические морщинки, делая кожу более гладкой,
эластичной, упругой. 
При регулярном применении маски заметно сокра-
щаются признаки увядания кожи, кожа становится све-
жей, упругой и эластичной.

Очищающая маска для жирной и смешанной кожи

Маска на нетканой основе в специальном растворе расти-
тельных экстрактов. 
Маска эффективно су-жает поры и очищает кожу от загрязне-
ний. Способствует нормализации процессов салоотделения,
уменьшает воспаление, сужает расширенные поры. Тонизи-
рует и увлажняет, освежает цвет лица. Растительные экстракты
в сочетании с белой амазонской глиной насыщают кожу вита-
минами и олигоэлементами, способствуют  очищению и суже-
нию пор, нормализуют выработку себума.

ность. При уставшей, вялой, без-
жизненной коже экстракт ириса
освежает цвет лица, повышает
тонус, придает коже сияние.
Экстракт перечной мяты эффективно
освежает и улучшает цвет кожи, повы-
шает упругость и способствует умень-
шению отечности и устранению
раздражений.
Экстракт проса богат витаминами,
минералами и аминокислотами, сти-
мулирует процессы регенерации, за-
щищает кожу от негативного воз-
действия факторов внешней среды.
Экстракт риса смягчает и увлажняет
кожу, активизирует обменные про-
цессы и разглаживает морщины. 
Экстракт кигелии африканской (ки-
гелин) относится к группе фитоэстро-
генов и оказывает мощный лиф-
тинговый эффект, повышает упругость
и эластичность кожи, а также оказы-
вает увлажняющее действие.
Экстракт квилаий (мыльного дерева)
оказывает противовоспалительное
действие, предотвращает задержку
жидкости, тонизирует и увлажняет кожу.

Маска используется для ухода за
зрелой кожей, а также для профи-
лактики признаков старения.

Рекомендуется использовать 1 раз в
неделю.

17 мл. Арт. 461305

Активные компоненты: 
Экстракт огурца содержит мине-
ралы и микроэлементы, которые пи-
тают и увлажняют кожу. Оказывает
смягчающее, освежающее и освет-
ляющее действие.
Экстракт лимона оказывает осветляю-
щее действие, тонизирует кожу и спо-
собствует разглаживанию мелких
морщинок. Уменьшает жирный
блеск, уменьшает раздражение и
воспаление, сужает поры.
Экстракт алоэ доставляет в кожу вита-
мины, минералы и аминокислоты, сти-
мулирует процессы клеточной реге-
нерации. Экстракт алоэ увлажняет,
препятствует потере кожей влаги,  насы-
щает кислородом. 
Экстракт лопуха оказывает тонизирую-
щее, бактерицидное, противовоспали-
тельное действие на кожу. Нормализует
деятельность сальных желез.
Экстракт черники обладает противо-

Супер увлажняющая маска для лица для всех типов кожи

Активные компоненты: 
Экстракт алоэ доставляет в кожу вита-
мины, минералы и аминокислоты,
стимулирует процессы клеточной ре-
генерации. Экстракт алоэ увлажняет,

Восстанавливающая маска для зрелой кожи

18 Линия «Био маски»
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Маска на нетканой основе для тонизации и питания кожи под-
бородка и шеи – участкам кожи, наиболее подверженным увя-
данию, снижению тонуса.

Уникальный комплекс из активных компонентов растительного
происхождения, оказывает моментальное лифтинговое и то-
низирующее действие, питает, повышает упругость и эластич-
ность кожи.

Одно простое движение, 10 минут релаксации, 
и Ваша кожа восстановлена, увлажнена и дышит свежестью.

ным действием, замедляет процессы
старения, стимулирует собственные
защитные механизмы кожи, эффек-
тивно тонизирует. 
Гиалуроновая кислота удерживает
влагу в глубоких слоях эпидермиса,
поддерживает оптимальный уровень
увлажнения кожи, тонизирует и улуч-
шает ее структуру. Гиалуроновая кис-
лота заметно уменьшает признаки
увядания кожи, нейтрализует негатив-
ное действие внешних факторов.
Гидролизованный коллаген обладает
ярко выраженным увлажняющим
действием, стимулирует процессы
образования собственного колла-
гена, что позволяет уменьшить глубину

морщин и предотвратить появление
новых. Способствует укреплению со-
единительной ткани, повышает упру-
гость и эластичность кожи.
Раствор, в котором находится мас-
ка, обогащен растительными экс-
трактами, способствующими увлаж-
нению и смягчению кожи; комплекс
фитогиалуроновой кислоты и колла-
гена морского происхождения повы-
шает эластичность и эффективно
укрепляет кожу. 

Рекомендуется использовать 1 раз в
неделю.

17 мл. Арт. 461306

Маска – «заполнитель» морщин

Кремний справедливо называют эле-
ментом красоты и молодости. Крем-
ний обеспечивает нормальный син-
тез основного белка соединительной
ткани, благодаря чему повышается
прочность волокон коллагена и эла-
стина. Обеспечивает великолепную
тонизацию кожи, повышает упругость. 
Протеины пшеницы смягчают и сни-
мают шелушение, увлажняют и вос-
станавливают гидробаланс кожи.
Создают на поверхности кожи за-
щитную пленку, которая способ-
ствует удержанию влаги в глубоких
слоях, не дает ей испаряться.
Экстракт алоэ доставляет в кожу ви-
тамины, минералы и аминокислоты,
стимулирует процессы клеточной ре-
генерации. Экстракт алоэ увлажняет,
препятствует потере кожей влаги,  насы-

щает кислородом. 
Эксклюзивный компонент из раститель-
ных экстрактов - «заполняющие сферы»
уменьшают глубину морщин и интен-
сивно увлажняют глубокие слои кожи. 
Заполняющие гиалуроновые сферы
заполняют морщины «изнутри», дей-
ствуя аналогично филлерам, приме-
няющимся в эстетической медици-
не. Поддерживают оптимальный уро-
вень увлажнения кожи, сокращают
глубину морщин.

При регулярном применении маски
значительно уменьшается глубина
морщин, улучшается цвет лица,
кожа становится более свежей,
упругой и эластичной.

Рекомендуется использовать 
1 раз в неделю.

17 мл. Арт. 461301

Тонизирующая маска для области подбородка и шеи

Маска на нетканой основе в специальном растворе для увя-
дающей кожи. 
Благодаря уникальной формуле раствора, маска замед-
ляет процессы старения и уменьшает глубину морщин. 
Маска оказывает быстрое действие: тонизирует, повышает
эластичность, увлажняет и великолепно подтягивает кожу.

Экстракт риса смягчает и увлажняет
кожу, активизирует обменные про-
цессы и разглаживает морщины. 
Линолевая кислота восстанавливает
защитные механизмы кожи, эффек-
тивно смягчает кожу, стимулирует
процессы регенерации.
Лецитин устраняет симптомы
стресса и усталости, повышает со-
противляемость внешним факторам.
Оказывает смягчающее, тонизирую-
щее и увлажняющее действие.
Протеины пшеницы смягчают и сни-
мают шелушение, увлажняют и вос-
станавливают гидробаланс кожи.
Создают на поверхности кожи за-
щитную пленку, которая способ-
ствует удержанию влаги в глубоких
слоях, не дает ей испаряться.
Ментол тонизирует кожу, предотвра-
щает появление раздражения, дарит

ощущение свежести и комфорта.
Гиалуроновая кислота удерживает
влагу в глубоких слоях эпидермиса,
поддерживает оптимальный уровень
увлажнения кожи, тонизирует и улуч-
шает ее структуру. Гиалуроновая кис-
лота заметно уменьшает признаки
увядания кожи, нейтрализует негатив-
ное действие внешних факторов.
Кремний справедливо называют эле-
ментом красоты и молодости. Обес-
печивает нормальный синтез ос-
новного белка соединительной ткани,
благодаря чему повышается проч-
ность волокон коллагена и эластина.

Рекомендуется использовать 
1 раз в неделю.

17 мл. Арт. 461302

Линия «Био маски»

Активные  
компоненты:
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Дисплей Inva Rose из картона,

линия средств для ухода

за кожей вокург глаз

Арт. 461DIVH030E

Дисплей Inva Rose из картона,

линия “Био маски”

Арт. 461DIVDH552

Дисплей Inva Rose из картона,

“Бриллиантовый гель для губ”

с гиалуроновой кислотой

Арт. 461DIVDH505EF

Стенд пластиковый,

линия средств 

с гиалуроновой кислотой

Арт. 461DIVDH552

Рекламно-информационные материалы

Динамичное развитие, постоянная
научно-исследовательская дея-
тельность, разработка новых фор-
мул и косметических средств,
строгий контроль за качеством
производимой продукции позво-
ляют компании Inca Rose произво-
дить высококачественную про-
дукцию, постоянно расширять ас-
сортимент и создавать препа-
раты, которые пользуются боль-
шим успехом как у женщин, так и
у мужчин.

all_a5-71:Layout 1  26.07.2010  15:59  Page 22

http://www.beauty-shop.ru/brands/inca_rose/


all_a5-71:Layout 1  26.07.2010  15:59  Page 24

http://www.beauty-shop.ru/brands/inca_rose/



